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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Формирование правового государства, провозглашенного в Конституции РФ, 

неразрывно связано с правовым образованием и просвещением граждан, повышением их 

правовой культуры. Исходя из этого, целью преподаваемой дисциплины является 

изучение студентами истории взаимодействия религии и права. Структурно дисциплина 

разделена на две части: историю религии и права в зарубежных странах и историю 

взаимодействия религии и права в истории России, а также современный этап правового 

регулирования конфессиональных отношений и института свободы совести и 

вероисповедания. Задачей курса является формирование навыков аналитической 

деятельности при исследовании сложнейших государственно-правовых процессов 

современного российского общества, развитие у студентов способности к широкому 

теоретическому осмыслению религиозно-правовой истории Российского государства. 

Важной задачей курса является формирование правовой культуры, духовно-нравственных 

ценностей и идеалов личности. 

 

 

1. Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 
 

Дисциплина «Правовые основы государственно-конфессиональных отношений» 

относится к дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании , полученные в ходе изучения 

дисциплины «Философские проблемы современности», «История ислама», «Культура 

ислама» 

Дисциплина «Правовые основы государственно-конфессиональных отношений» 

является основой для формирования общекультурных компетенций и для прохождения 

миссионерской практики. 

 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению: 48.04.01 Теология 

 

Коды  

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы  

компетенции (знания, умения, 

навыки и опыт деятельности, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины) 

ПК-8 

способность к организации и 

руководству работой 

координационных структур и 

осуществлению  

представительско-посреднических 

функций в различных областях 

профессиональной деятельности 

теолога 

Знать:  

- историю формирования принципов 

воплощения личной светской и 

религиозной власти в 

государственном лидере;  

- историю формирования церковно-

государственных отношений; 

- принцип согласования церковно-

государственных и государственно-

конфессиональных 

отношений  

Уметь:  
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- разделять светские и религиозные 

стороны властных проявлений; 

- использовать знания в области 

истории религий при анализе 

сложившейся религиозной 

ситуации. 

Владеть: 

- категориальным аппаратом 

религиоведения и теологии;  

- навыком оценки вклада различных 

государственных и политических 

деятелей в 

церковно-государственные 

отношения 

 
 

2. Содержание и структура дисциплины 
 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

раздела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма текущего  

контроля 

1 2 3 4 
1. Религиозные и 

правовые нормы в 

процессе 

становления и 

развития 

государственно-

конфессиональных 

отношений 
 

Взаимодействие религиозных и 

правовых норм в период древнего 

общества. Нормы религии и нормы 

права в канонизированных 

религиозных текстах (Библии, 

Коране, Талмуде и др.). 

Соотношение понятий 

«греховного» и «преступного». Роль 

священнослужителей в 

осуществлении правосудия в 

древних обществах. Юридические 

аспекты древнегреческих и 

древнекитайских философских 

школ. Формирование 

канонического права христианской 

церкви и его влияние на 

становление светских правовых 

систем в период феодализма. Цер-

ковный и светский суды. 

Реформация и повышение роли 

права в регулировании 

общественных отношений. 

Юридификация мировоззрения в 

период буржуазного 

переустройства стран Европы и 

Америки. Особенности 

взаимодействия правовой и 

религиозной систем в истории 

ВС, ДЗ 
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России и в современных исламских 

государствах. Взаимосвязь 

различных отраслей права с 

религией в современной политико-

правовой практике 

2. Формирование и 

развитие 

представлений о 

правовом инсти-

туте «свободы 

совести» 
 

Свобода совести: происхождение 

термина. Свобода совести как 

философско-этическая категория. 

Свобода совести как социально-

историческое понятие. Развитие 

исторических представлений о 

содержании свободы совести. Ве-

ротерпимость в античном обществе. 

Полисный тип религиозной 

толерантности. Отсутствие четко 

фиксированной догмы в 

древнегреческой религии. Пределы 

веротерпимости в Древней Греции. 

Дело Сократа. Имперский тип 

религиозной толерантности в 

Древнем мире. Причины гонений 

на христиан. Миланский эдикт о 

веротерпимости императора 

Константина (313). Юлиан 

Отступник и веротерпимость. 

Антиязыческое законодательство 

конца III - первой половины IV 

века. 

Проблемы религиозной свободы в 

период Средневековья. 

Формирование папской теократии 

(X-XI вв.). Изменение отношения к 

ересям. Осуждение ересей на 

Латеранских соборах, определение 

методов борьбы с ними. Крестовые 

походы против альбигойцев. 

Создание инквизиции, основные 

принципы ее деятельности. 

Испанская инквизиция. Инквизиция 

в Новом Свете. Борьба с еретиками 

и светская власть. Отношение 

Фомы Аквинского к ересям. 

Пределы терпимости в 

средневековом католицизме: П. 

Абеляр и М. Падуанский. 

Реформация и изменение 

представлений о свободе совести. 

Проблема свободы совести на 

Марбургском собеседовании 

Лютера и Цвингли. Отрицание 

свободы совести Ж. Кальвином. 

Сожжение М. Сервета. Борьба 

ВС, ДЗ 
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между Ж. Кальвином и С. 

Кастеллио по вопросу о свободе 

совести. Законодательное закреп-

ление веротерпимости: 

Аугсбургский (1555) и 

Вестфальский (1648) мир. Отри-

цание веротерпимости в 

католической традиции. Нантский 

эдикт (1598) и его отмена (1685). 

Эволюция понимания свободы 

совести в период Нового времени. 

(Н. Маккиавели, Т. Мор, Б. 

Спиноза, Т. Гоббс, Дж. Локк, А. 

Коллинз, П. Гольбах, Т. 

Джефферсон, Т. Пейн, Б. 

Франклин, Дж. Мелисон). 

Религиозная ситуа ция в Германии 

после Вестфальского мира. 

Веротерпимость и ее постепенное 

расширение в германских 

протестантских государствах. 

Фридрих Великий и прусское 

религиозное законодательство. 

Веротерпимость в германской 

империи. Взаимоотношения 

католиков и протестантов: 

«Культуркампф» Бисмарка. 

Утверждение принципов свободы 

совести в конституции Веймарской 

республики (1918). Утверждение 

веротерпимости в Австрии в 

период правления Иосифа II (1780-

1790). Последствия отмены 

Нантского эдикта для развития 

религиозной ситуации во Франции. 

Религиозное законодательство 

Великой французской революции. 

«Декларация прав человека и 

гражданина» (1789). Французское 

религиозное законодательство XIX 

в. и его эволюция. Отделение церк-

ви от государства во Франции 

(1904-1905). «Акт о 

веротерпимости» (1689) в Англии и 

его историческое значение. 

Положение католиков в Англии в 

XVIII в., антикатолическое 

законодательство. «Мятеж лорда 

Гордона» (1780) и его последствия. 

Эмансипация католиков (1829) и 

иудеев (1858-1860). Решение во-

проса о допуске атеистов в 
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Парламент 

3. Модели 

государственно-

конфессиональных 

отношений в со-

временном мире 

Отношения государства с 

религиозными объединениями и 

модели государственной политики в 

сфере свободы совести и 

вероисповедания. Структурные 

элементы модели вероисповедной 

политики: концептуальные 

(теоретико-методологические) 

положения, правовая база, 

организационно-управленческие 

структуры (в том числе и 

специализированные). Виды 

моделей вероисповедной политики 

в истории России XX в. 

Клерикальное (конфессиональное) 

государство и его признаки. 

Теократическое государство. 

Понятие и признаки светского 

государства. Принцип свободы 

совести и его реализация в 

современных странах мира. 

Современный католицизм о 

религиозной свободе. Декларация 

«О религиозной свободе». Пред-

ставления РПЦ о церковной 

свободе. «Основы социальной 

концепции РПЦ» 2000 г. 

Представители протестантских 

церквей о религиозной свободе. 

«Основы социальной концепции 

Российского объединенного союза 

христиан веры евангелической». 

«Основные положения социальной 

программы российских 

мусульман». Соотношение понятий 

«религиозная свобода» и «свобода 

совести». 

Типология религиозных 

объединений. Крупнейшие мировые 

религии: христианство, ислам, 

буддизм, иудаизм, синтоизм 

Организационно-

институциональная структура 

религиозных объединений. Виды 

религиозных объединений 

(организаций и групп): конфессия, 

церковь, деноминация, секта, 

харизматический культ. Понятие о 

Церкви и ее юридической природе. 

Христианское учение о государстве 

ВС, ДЗ 
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(православие, католицизм, 

протестантизм). 

Понятие о моделях государственно-

конфессиональных отношений. 

Государственная церковь. 

Кооперационная модель 

государственно-конфессиональных 

отношений. Конкордаты государств 

с Римско-католической церковью. 

Понятие и признаки сепарационной 

модели государственно-

конфессиональных отношений. 

Американская, французская и 

немецкая модели государственно-

конфессиональных отношений. 

Особенности взаимоотношений 

государства и конфессий в 

государствах Европейского Союза 

 

4.  Международные 

нормативные 

правовые акты в 

сфере отношений 

государства и 

религиозных 

объединений 
 

Свобода совести как устойчивый 

термин международного права. 

Отражение понятия «свобода 

совести» во Всеобщей декларации 

прав человека (1948), Европейской 

конвенции по правам человека и 

основным свободам (1950), Ме-

ждународном пакте о гражданских и 

политических правах (1966), 

Декларации о ликвидации всех 

форм нетерпимости и 

дискриминации на основе религии и 

убеждений (1981), Заключительном 

документе Венской Встречи 

представителей государств-

участников Конференции по 

безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ/ОБСЕ, 1989), 

Парижской хартии для новой 

Европы (1990) и др. Многообразие 

форм церковно-государственных 

отношений в рамках светского 

государства 

ВС, ДЗ 

5. Правовое 

регулирование 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

Российской 

империи 
 

Соотношение власти и церкви в 

Древней Руси (Х-ХШ вв.). 

Взаимоотношения княжеской 

власти и церкви в эпоху феодальной 

раздробленности. Позиция церкви в 

междоусобных конфликтах русских 

князей. Влияние Византийского 

патриарха на внутреннюю политику 

Руси. Формы взаимодействия 

церкви и государства в период 

ВС, ДЗ 
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феодальной раздробленности. Роль 

церкви в возвышении Московского 

княжества. Особенности положения 

русского государства и церкви при 

монголо-татарском иге. 

Миссионерская и политическая 

деятельность церкви в 13-14 веках. 

Православная теократия на Руси в 

период московский царей. Иосиф 

Волоцкий о божественности 

русской империи. Теория «Мо-сква-

третий Рим» и ее автор - старец 

Филофей. Положение церкви в 

правление Ивана Грозного.. Раскол 

церкви и роль монарха в процессе 

борьбы за духовную власть. 

Взаимоотношения светской и 

церковной властей в ходе 

становления автокефалии и 

Московского патриархата. 

Дальнейшее развитие учения о 

симфонии Церкви и российского 

государства. Роль церкви в 

сохранении государственности в 

период Смуты. Соборное Уложение 

1649 г. и определение правового 

статуса церкви. Патриарх Никон и 

его роль в истории церковно-

государственных отношений на 

Руси. Дискуссия о соотношении 

«священства» и «царства» на Руси в 

XVII в. Петр I и его реформа 

государственно-церковных 

отношений. Феофан Прокопович 

(советник Петра), Стефан Яворский 

о взаимоотношениях власти и 

религии. Абсолютизм и Церковь. 

Государственно-церковные 

отношения в XIX веке. 

Статус и положение иноверцев и 

инославных в Киевской и 

Московской Руси. Положение и 

судьбы еретиков. Раскол РПЦ и 

положение старообрядцев. Указы о 

веротерпимости Петра I. 

«Священный союз» и идеология 

«евангельского государства» в 

эпоху царствования Александра I. 

Положение «христиан иностранных 

исповеданий» и иноверцев в XIX в. 

и его отражение в «Полном 

собрании законов Российской 
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империи». Устав духовных дел 

иностранных исповеданий. Указ 

1905 г. о расширении прав 

инославных и иноверных испове-

даний. Временное правительство и 

попытка решения вероисповедного 

вопроса. 

 

6. Основные этапы 

истории 

взаимоотношений 

советского госу-

дарства и 

религиозных 

объединений 

 

Изменение отношений государства 

и Церкви в ходе и после трех 

революций в России. Декрет о 

свободе совести 1918 г. Участие 

церкви в социальных процессах в 

России в начале 20-го века. 

Репрессии в отношении 

священнослужителей и паствы в 

советский период. Изменения в 

советском законодательстве о 

религиозных объединениях в 1920-е 

- 1930-е гг. Конституции 1918 г. и 

1936 г. Взаимоотношения церквей и 

государства в период Великой 

Отечественной войны. Изменение 

положения РПЦ в конце Великой 

Отечественной войны. Го-

сударственно-церковные отношения 

после восстановления 

Патриаршества. Советское 

законодательство о религиозных 

объединениях в 1950-е — 1980-е гг. 

Конституции СССР (1977г.) и 

РСФСР (1978г.) об отделении 

школы от церкви. Принципы 

светскости государственного 

образования в советском законода-

тельстве о свободе совести и 

религиозных объединениях. 

Советская школа и духовные 

учебные заведения в СССР и 

РСФСР в середине 80-х г.г. Система 

религиоведческого и 

атеистического образования в 

государственных и общеобра-

зовательных учреждениях. 

Преобразование вероисповедной 

политики в СССР и в РСФСР. 

Разработка и принятие Закона 

СССР «О свободе совести и 

религиозных организациях» (1990 

г.), его основные положения. 

 

ВС, ДЗ 
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7. Конституционно-

правовые основы 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

Российской 

Федерации 

 

Состав российского 

законодательства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и 

религиозных объединениях. 

Конституция РФ (1993) о свободе 

совести. Основные виды 

федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, 

связанных с защитой и 

регулированием права на свободу 

совести, с деятельностью 

религиозных объединений. 

Равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от 

отношения к религии. Светский 

характер государства, отделение 

религиозных объединений от 

государства. Равенство религий и 

религиозных объединений перед 

законом и государством. 

Содержание права на свободу 

совести и свободу вероисповедания. 

Запрет на пропаганду религиозной 

ненависти и религиозного 

превосходства. Право на 

альтернативную гражданскую 

службу. Разграничение предметов 

ведения в области регулирования и 

защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Федеральный Закон «О свободе 

совести и религиозных 

объединениях» (1997): структура, 

основные положения и 

практическая реализация. Обстоя-

тельства и условия, в которых 

разрабатывался Федеральный Закон 

«О свободе совести и о 

религиозных объединениях», 

мотивы его принятия. Структура за-

кона. Значение преамбулы. Общие 

положения: о праве на свободу 

совести и свободу вероисповедания, 

о взаимоотношениях государства и 

религиозных объединений, о 

религиозном образовании. 

Основное содержание глав закона: 

«Религиозные объединения», 

«Права и условия деятельности 

религиозных организаций», 

«Надзор и контроль за исполнением 

законодательства о свободе совести, 

ВС, ДЗ 



 12 

свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях». 

Основные подзаконные акты, 

обеспечивающие реализацию 

закона. Акты Конституционного 

Суда. Перерегистрация религиозных 

организаций. Проблемы 

совершенствования действующего 

законодательства 

 

8. Вопросы 

правового 

регулирования 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

современной 

России 

 

Основные сферы взаимодействия 

органов власти и религиозных 

объединений в современных 

условиях. Практика заключения 

соглашений о сотрудничестве 

между государственными 

ведомствами и религиозными 

организациями. 

Роль Президента, Федерального 

Собрания и Правительства 

Российской Федерации в 

формировании и реализации 

государственной вероисповедной 

политики. Значение судебной 

власти. Специализированные 

структуры по взаимодействию с 

религиозными объединениями при 

Президенте, Правительстве, в 

федеральных министерствах и 

ведомствах, направления их 

деятельности. Особенности 

отношений органов власти 

субъектов федерации с 

религиозными объединениями. 

Основные аспекты взаимодействия 

органов местного самоуправления с 

религиозными объединениями. Роль 

прокуратуры и органов юстиции в 

обеспечении соблюдения 

законодательства о свободе совести 

и религиозных объединениях. 

Строительство Вооруженных Сил 

Российской Федерации и проблемы 

реализации принципа свободы 

совести. Проблемы взаимодействия 

духовных и светских 

образовательных учреждения на 

современном этапе. 

Динамика изменений в 

конфессиональном пространстве и в 

межконфессиональных 

отношениях. Новые религиозные 

ВС, ДЗ, Р 



 13 

движения и проблема их взаимо-

отношений с традиционными 

церквами и деноминациями, а 

также органами власти и 

управления (в центре и на местах). 

Поиск новых форм сотрудничества 

государства с религиозными 

организациями: основные сферы 

взаимодействия, успехи и 

трудности. Проблемы выработки 

концептуальных основ 

вероисповедной политики 

государства. Тенденции и 

перспективы развития 

государственно-конфессиональных 

отношений. Роль правовых и 

религиозных норм в преодолении 

политического экстремизма и 

религиозных конфликтов. 

 

 
В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: индивидуальное 

домашнее задание (ДЗ), устный опрос (УО), эссе (Э). 

 
4.2. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 

 

Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 72 36 

Аудиторные занятия   36 18 

Лекции (Л)   12 6 

Практические занятия (ПЗ)   24 12 

Самостоятельная работа (СР):   36 18 

Самостоятельное изучение разделов     

Подготовка к семинарскому занятию     

Реферат     

Вид контроля:  зачет     
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4.3. Лекции 

 

№ 

Раздела 

Наименование  

раздела/лекции 

Кол-во 

часов 

1 
Религиозные и правовые нормы в процессе становления и 
развития государственно-конфессиональных отношении 2 

2 

 

 

 

 

 

2 

Формирование и развитие представлений о правовом институте 
«свободы совести» 2 

3 
Модели государственно-конфессиональных отношений в 
современном мире 2 

4 
Международные нормативные правовые акты в сфере отношений 
государства и религиозных объединений 2 

5 
Правовое регулирование государственно-конфессиональных 
отношений в Российской империи 2 

6 
Основные этапы истории взаимоотношений советского 
государства и религиозных объединений 2 

7 
Конституционно-правовые основы государственно-
конфессиональных отношений в Российской Федерации 2 

8 
Вопросы правового регулирования государственно-
конфессиональных отношений в современной России 4 

Итого  18 

 

4.4. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

Раздела 

№ 

занятия 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

1  

Религиозные и правовые нормы в процессе 
становления и 
развития государственно-конфессиональных 
отношении 

4 

2  
Формирование и развитие представлений о правовом 
институте «свободы совести» 4 

3  
Модели государственно-конфессиональных отношений 
в современном мире 4 

4  
Международные нормативные правовые акты в сфере 
отношений государства и религиозных объединений 4 

5  
Правовое регулирование государственно-
конфессиональных отношений в Российской империи 4 

6  
Основные этапы истории взаимоотношений советского 
государства и религиозных объединений 4 

7  
Конституционно-правовые основы государственно-
конфессиональных отношений в Российской 
Федерации 

6 

8  

Вопросы правового регулирования государственно-
конфессиональных отношений в современной России 6 

Итого:  36 
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4.5. Лабораторные работы 

 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

4.6. Курсовые работы  

 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

4.7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

1. Положение об организации самостоятельной работы студента.  

2. «Фонд оценочных средств дисциплины». 

 

 

 

№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Виды самостоятельной работы Часы 

1 2 3 4 

1 

Религиозные и 

правовые нормы в 

процессе становления 

и развития 

государственно-

конфессиональных 

отношений 

Формирование и 

развитие 

представлений о 

правовом институте 

«свободы совести» 

Самостоятельное изучение раздела  

2 

Подготовка к семинарским занятиям  

2 

Модели 

государственно-

конфессиональных 

отношений в со-

временном мире 

Международные 

нормативные 

правовые акты в 

сфере отношений 

государства и 

религиозных 

объединений 

Самостоятельное изучение раздела 

4 

Подготовка к семинарским занятиям  

3 

Правовое 

регулирование 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

Российской империи 

Основные этапы 

Самостоятельное изучение раздела 

4 

Подготовка к семинарским занятиям  
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истории 

взаимоотношений 

советского госу-

дарства и 

религиозных 

объединений 

4 

Конституционно-

правовые основы 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

Российской 

Федерации 

Самостоятельное изучение раздела 

4 
Подготовка к семинарским занятиям  

5 

Религиозные и 

правовые нормы в 

процессе становления 

и развития 

государственно-

конфессиональных 

отношений 

Формирование и 

развитие 

представлений о 

правовом институте 

«свободы совести» 

Самостоятельное изучение раздела 

4 

Подготовка к семинарским занятиям  

6 

Модели 

государственно-

конфессиональных 

отношений в со-

временном мире 

Международные 

нормативные 

правовые акты в 

сфере отношений 

государства и 

религиозных 

объединений 

Самостоятельное изучение раздела 

4 

Подготовка к семинарским занятиям 

7 

Правовое 

регулирование 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

Российской империи 

Основные этапы 

истории 

взаимоотношений 

советского госу-

дарства и 

религиозных 

объединений 

Самостоятельное изучение раздела 

2 

Подготовка к семинарским занятиям 

8 
Конституционно-

правовые основы 

Самостоятельное изучение раздела 
16 

Подготовка к семинарским занятиям 
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государственно-

конфессиональных 

отношений в 

Российской 

Федерации 

Написание реферата 

  Итого: 38 

 

 

3. Образовательные технологии 

 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные, 

научно-исследовательские технологии: деятельностный подход, личностно-

ориентированное обучение, компетентностный подход. 

Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов 

работы студентов по эффективному усвоению философского знания. Деятельностный 

подход требует специальной работы по выбору и организации деятельности 

обучающихся, по активизации и переводу его в позицию субъекта познания, труда и 

общения. Реализация познавательного аспекта деятельности предполагает, в первую 

очередь, формирование и применение интеллектуальных способов действия – 

анализировать, сравнивать, классифицировать  и систематизировать научное знание. При 

этом, в зависимости от возраста студентов, уровня их подготовки и степени сложности 

философского материала, важно находить оптимальные варианты их сочетания и 

применения в процессе обучения.  

Компетентностный подход в образовании, в рамках которого осуществляется 

попытка внести личностный смысл в учебно-воспитательный процесс. При этом живое 

личностное знание противопоставляется бессубъектному, отчужденному, транслируемому 

в виде информации. Формируется общекультурная компетенция способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (OK-5). Личностное 

знание, равно как и личностное понимание, представляет собой не только осознание 

усвоенного материала в качестве некоторой абстрактной «ценности», но также и его 

применение в реальных жизненных ситуациях. 

   Личностно ориентированное обучение основывается на учете особенностей 

личности обучающегося, ее самобытности, самоценности, при этом субъектный опыт 

каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

Основными образовательными технологиями являются 

         - информационно - объяснительная лекция; 

- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала необходимо решить. Лекция строится таким образом, что 

деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. Обязателен диалог преподавателя и студентов; 

- лекция-визуализация, которая учит студента преобразовывать устную и 

письменную информацию в визуальной форме; используются схемы, рисунки, 

исторические карты и т.п.; 

- лекции с разбором конкретной ситуации, в процессе которой студенты совместно 

анализируют и обсуждают представленный материал. 

 

 



 18 

4. Оценочные средства текущего контроля  

успеваемости, промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине компетенций 

 

 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 
Поскольку фонд оценочных средств является отдельным документом, то в 

настоящей рабочей программе описываются  только вид и типы оценочных средств. 

Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий 

контроль успеваемости, который проводится в виде проверки реферата, оценки 

выступления на семинаре, оценки за домашнее заданее. 

 

Оценочные средства промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине  компетенций студентов 

 
Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

являются зачет, который проводится в устной форме. 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Взаимосвязь религиозных и правовых норм в процессе становления и развития 

правовых отношений. 

2. Типология и виды религиозных объединений (мировые религии, конфессии, 

деноминации, секты, харизматические культы и др.). 

3. Понятие о моделях государственно-конфессиональных отношений (госу-

дарственная церковь, кооперационная, сепарационная). Их особенности. 

4. Клерикальное (конфессиональное) и теократическое государства. Понятие и 

признаки. 

5. Понятие светского государства. Принцип свободы совести и его реализация в 

современных странах мира. 

6. Основные международные нормативные правовые акты по защите права на 

свободу вероисповедания и совести. 

7. Особенности законодательства о культах в странах мира. 

8. Секуляризация: ее последствия и проблемы современного развития. 

9. Особенности взаимодействия правовой и религиозной систем в истории России. 

10. Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений 

Российской империи 

11. Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений в 

советский период 

12. Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений в период 

перестройки 

13. Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений в 

современный период 

14. Влияние современной религии на общество на локальном, региональном и 
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мировом уровнях. 

15. Кризис современного общества и возрождение религии: причины, характер и 

перспективы. 

16. Общая характеристика законодательства России о свободе совести и религиозных 

объединениях. 

17. Конституция РФ (1993 г.) о свободе совести и вероисповеданий. 

18. Закон «О свободе совести и о религиозных организациях» (1997 г.) и «О свободе 

вероисповеданий» (1990 г.): сравнительный анализ. 

19. Практика Реализации Закона РФ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» (1997 г.) в субъектах РФ: особенности, своеобразие, трудности 

воплощения. 

20. Религиозные объединения в России: формы и виды, порядок образования, 

регистрации и ликвидации. 

21. Основные нормативные акты федеральных органов власти, министерств, ведомств 

по вопросам деятельности религиозных объединений. 

22. Проблемы клерикализации и секуляризации в современной России 

23. Религия и экономика. Экономические аспекты социальных доктрин католицизма, 

протестантизма, православия, ислама и других религий. 

24. Религия и политика. Религиозные политические партии и самодеятельные 

религиозные объединения. 

25. Религия и международные отношения. Конфликты. Национальный и религиозный 

экстремизм. 

26. Социальные доктрины современных христианских церквей (католической и 

православной). 

27. Религиозный фундаментализм как реакция на модернизацию и глобальные 

проблемы современного мира. 

28.     Роль правовых и религиозных норм в преодолении политического экстремизма и 

религиозных конфликтов. 

Вопросы к зачету 

1. Взаимосвязь религиозных и правовых норм в процессе становления и развития 

правовых отношений. 

2. Типология и виды религиозных объединений (мировые религии, конфессии, 

деноминации, секты, харизматические культы и др.). 

3. Понятие о моделях государственно-конфессиональных отношений (государ-

ственная церковь, кооперационная, сепарационная). Их особенности. 

4. Клерикальное (конфессиональное) и теократическое государства. Понятие и 

признаки. 

5. Понятие светского государства. Принцип свободы совести и его реализация в 

современных странах мира. 

6. Основные международные нормативные правовые акты по защите права на 

свободу вероисповедания и совести. 

7. Особенности законодательства о культах в странах мира. 

8. Секуляризация: ее последствия и проблемы современного развития. 

9. Особенности взаимодействия правовой и религиозной систем в истории России. 
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10.Правовое   регулирование   государственно-конфессиональных   отношений 

Российской империи  

11.Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений в 

советский период  

12.Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений в период 

перестройки  

13.Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений в 

современный период  

14.Влияние современной религии на общество на локальном, региональном и 

мировом уровнях.  

15.Кризис современного общества и возрождение религии: причины, характер и 

перспективы.  

16.Общая   характеристика   законодательства   России   о   свободе   совести   и 

религиозных объединениях.  

17.Конституция РФ (1993 г.) о свободе совести и вероисповеданий.  

18.Закон «О свободе совести и о религиозных организациях» (1997 г.) и «О свободе 

вероисповеданий» (1990 г.): сравнительный анализ.  

19.Практика Реализации  Закона РФ  «О свободе  совести  и  о  религиозных 

объединениях»   (1997   г.)   в   субъектах   РФ:   особенности,   своеобразие, трудности 

воплощения.  

20.Религиозные объединения в России: формы и виды, порядок образования, 

регистрации и ликвидации.  

21.Основные нормативные акты федеральных органов власти, министерств, 

ведомств по вопросам деятельности религиозных объединений. 22.Проблемы 

клерикализации и секуляризации в современной России 

23.Религия и экономика. Экономические аспекты социальных доктрин католицизма, 

протестантизма, православия, ислама и других религий. 

24.Религия и политика. Религиозные политические партии и самодеятельные 

религиозные объединения. 

25.Религия и международные отношения. Конфликты. Национальный и религиозный 

экстремизм. 

26.Социальные доктрины современных христианских церквей (католической и 

православной). 

27.Религиозный фундаментализм как реакция на модернизацию и глобальные 

проблемы современного мира. 

28.Роль правовых и религиозных норм в преодолении политического экстремизма и 

религиозных конфликтов. 

29.Институт свободы совести и вероисповедания. 

30.Российская Федерация — светское государство: правовые основания. 

 

 

 

6.2. Критерии оценки формируемых в дисциплине  

компетенций 

 

На зачете оценка формируемых в дисциплине  компетенций студентов 

производится по следующим критериям: 
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На зачете оценка формируемых в дисциплине  компетенций студентов 

производится по следующим критериям: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 

программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен 

к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу 

существующих теорий (научных школ, направлений) и практики  ̧ раскрывает 

методологические и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее 

современное состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) 

подходы к исследованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой 

социологической деятельности, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и 

вступать в научную дискуссию дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «не зачтено» выставляется тому, кто не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы 

зачетногобилета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности 

рассматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы 

преподавателя.   

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины 

 
7.1 Основная литература 

1 История отечественного государства и права: Учебное пособие / Б.Н. Земцов. - 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 592 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-225-9, 1500 

экз. // http://znanium.com/bookread.php?book=252403 

2 Антропологическое измерение российского государства [Текст] / Рос. акад. наук, 

Ин-т философии ; Отв. ред. В.Н. Шевченко. - М.: ИФРАН, 2009. - 216 с - ISBN 978-5-9540-

0149-5. // http://znanium.com/bookread.php?book=357171 

3 Становление государственности Древнего Новгорода и монументального 

зодчества: Монография / М.А. Амосов. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2013. – 204 с.: 60x88  1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-369-01141-

6, 100 экз. // http://znanium.com/bookread.php?book=374449 

4 Скоробогатов, А.В. История государства и права зарубежных стран : учебник / 

А.В. Скоробогатов, Г.Ю. Носаненко, А.В. Краснов ; Институт экономики, управления и 

права (г. Казань). - Казань : Познание, 2015. - 668 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8399-

0544-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364199  

 
7.2 . Дополнительная литература 

 

1. Венизелос, Е. Отношения государства и церкви / Е. Венизелос. - Москва : Новое 

издательство, 2008. - 172 с. - ISBN 978-5-98379-100-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64615 

2. Мельгунов, С.П. Церковь и государство в России. Сборник статей / 

С.П. Мельгунов. - Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1907. - Ч. 1. - 191 с. - ISBN 978-5-4460-

9565-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236837 

 

7.3 Периодические издания 

 
1. Государство, религия, Церковь в России и за рубежом 

http://znanium.com/bookread.php?book=374449
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64615
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236837
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7.4 Интернет-ресурсы 

 
http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Ресурс содержит электронные издания по истории, философии, культурологии, 

психологии, социологии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, 

политологии, правоведению, экономике, естественным наукам, информационным 

технологиям, а также художественной литературе. Базы данных ресурса содержат 

справочники, словари, энциклопедии, иллюстрированные издания на русском, немецком и 

английском языках 

 

 

http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и 

публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 

российских научно-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом 

доступе. 

 

6. Материально-техническое обеспечение  

дисциплины 

 
Для обеспечения преподавания данной дисциплины необходимы: 

 Аудитория. 

 Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, компьютер. 

 

7. Методические указания 

 
Для успешного освоения данной дисциплины обучающемуся необходимо активно 

слушать лекционные занятия, готовиться к семинарским занятиям и осуществлять 

самостоятельную работу.  

Основой при планировании и организации времени, необходимого на изучение 

дисциплины являются требования, изложенные в нормативных документах: федеральном 

государственном образовательном стандарте и настоящей рабочей программе. 

Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом и регулируется 

расписанием. 

Программа самостоятельной познавательной деятельности студентов 

предусматривает выполнение  заданий для самостоятельной работы. 

Бюджет времени для студентов по отдельному виду самостоятельной работы 

определяются преподавателем. Результатом работы преподавателя по нормированию 

самостоятельной работы является распределение выделенного аудиторного и 

внеаудиторного бюджета времени по сформулированным темам программы 

самостоятельной познавательной деятельности студентов. 

Распределение объема времени на самостоятельную работу в режиме дня студента 

не регламентируется расписанием. 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
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ЛИСТ    РЕГИСТРАЦИИ    ИЗМЕНЕНИЙ    И    ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЙ    РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

№ изм. 

стр. 

Содержание изменений / 

переутверждений 

Утверждение на 

заседании кафедры 

Подпись лица, 

внесшего 

изменения / 

переутверждения 

1.  Внесены изменения в 

пункты рабочей программы  

4, 5, 6 

Протокол № 7  

от 25.06.2018 

 

2.  Программа переутверждена Протокол № 7  

от 25.06.2018 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

  



 24 

Дополнения и изменения в рабочей программе на 2018 – 2019 уч.г.   
 

1. В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

4.2 Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 

 

Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 72 36 

Аудиторные занятия   34 20 

Лекции (Л)   10 6 

Практические занятия (ПЗ)   24 14 

Самостоятельная работа (СР):   38 16 

Самостоятельное изучение разделов     

Подготовка к семинарскому занятию     

Реферат     

Вид контроля:  зачет    * 

 

4.3 Лекции 

 

 

№ 

Раздела 

Наименование  

раздела/лекции 

Кол-во 

часов 

1 
Религиозные и правовые нормы в процессе становления и 
развития государственно-конфессиональных отношении 2 

2 

 

 

 

 

 

2 

Формирование и развитие представлений о правовом институте 
«свободы совести» 2 

3 
Модели государственно-конфессиональных отношений в 
современном мире 2 

4 
Международные нормативные правовые акты в сфере отношений 
государства и религиозных объединений 2 

5 
Правовое регулирование государственно-конфессиональных 
отношений в Российской империи 2 

6 
Основные этапы истории взаимоотношений советского 
государства и религиозных объединений 2 

7 
Конституционно-правовые основы государственно-
конфессиональных отношений в Российской Федерации 2 

8 
Вопросы правового регулирования государственно-
конфессиональных отношений в современной России 2 

Итого  16 
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4.4 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

Раздела 

№ 

занятия 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

1  

Религиозные и правовые нормы в процессе 
становления и 
развития государственно-конфессиональных 
отношении 

4 

2  
Формирование и развитие представлений о правовом 
институте «свободы совести» 4 

3  
Модели государственно-конфессиональных отношений 
в современном мире 4 

4  
Международные нормативные правовые акты в сфере 
отношений государства и религиозных объединений 4 

5  
Правовое регулирование государственно-
конфессиональных отношений в Российской империи 4 

6  
Основные этапы истории взаимоотношений советского 
государства и религиозных объединений 6 

7  
Конституционно-правовые основы государственно-
конфессиональных отношений в Российской 
Федерации 

6 

8  

Вопросы правового регулирования государственно-
конфессиональных отношений в современной России 6 

Итого:  38 

 

4.7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела 
Виды самостоятельной работы Часы 

1 2 3 4 

1 

Религиозные и 

правовые нормы в 

процессе становления 

и развития 

государственно-

конфессиональных 

отношений 

Формирование и 

развитие 

представлений о 

правовом институте 

«свободы совести» 

Самостоятельное изучение раздела  

6 

Подготовка к семинарским занятиям  

2 

Модели 

государственно-

конфессиональных 

отношений в со-

временном мире 

Самостоятельное изучение раздела 

6 Подготовка к семинарским занятиям  
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Международные 

нормативные 

правовые акты в 

сфере отношений 

государства и 

религиозных 

объединений 

3 

Правовое 

регулирование 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

Российской империи 

Основные этапы 

истории 

взаимоотношений 

советского госу-

дарства и 

религиозных 

объединений 

Самостоятельное изучение раздела 

6 

Подготовка к семинарским занятиям  

4 

Конституционно-

правовые основы 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

Российской 

Федерации 

Самостоятельное изучение раздела 

6 
Подготовка к семинарским занятиям  

5 

Религиозные и 

правовые нормы в 

процессе становления 

и развития 

государственно-

конфессиональных 

отношений 

Формирование и 

развитие 

представлений о 

правовом институте 

«свободы совести» 

Самостоятельное изучение раздела 

6 

Подготовка к семинарским занятиям  

6 

Модели 

государственно-

конфессиональных 

отношений в со-

временном мире 

Международные 

нормативные 

правовые акты в 

сфере отношений 

государства и 

религиозных 

объединений 

Самостоятельное изучение раздела 

6 

Подготовка к семинарским занятиям 

7 Правовое Самостоятельное изучение раздела 6 
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регулирование 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

Российской империи 

Основные этапы 

истории 

взаимоотношений 

советского госу-

дарства и 

религиозных 

объединений 

Подготовка к семинарским занятиям 

8 

Конституционно-

правовые основы 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

Российской 

Федерации 

Самостоятельное изучение раздела 

12 

Подготовка к семинарским занятиям 

Написание реферата 

  Итого: 54 

 

 

5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы 

Основополагающие методы и формы, направленные на развитие и 

совершенствование лидерских качеств личности обучающихся в образовательном 

процессе. 

1. Метод ситуационных задач. Практикуясь на принятии верных решений, 

выслушивая мнения других по проблемным вопросам, обучающиеся получают 

возможность формировать такие качества, как умение анализировать ситуацию, 

объективно и оперативно на нее реагировать, адаптироваться в сложных ситуациях.  

2. Жизненный пример. В ходе занятий важно часто приводить примеры по 

способностям и лидерским навыкам наиболее успешных личностей, подчеркивать их 

качества.  

3. Элементы тренингов. В ходе тренинга обучение происходит в режиме 

действий, анализа полученного опыта, обратной связи участников, что даёт возможность 

исследовать свои собственные успешные методы работы и стратегии взаимодействий с 

другими людьми.  

4. Суггестивные методы. Воздействие на обучаемого оказывает внешний вид 

преподавателя (ведущего тренинг), его эмоциональность, интонация, мимика, 

жестикуляция, своеобразие коллектива, окружающая атмосфера. Отношение обучаемого к 

изучаемому материалу обусловлено не только содержанием объяснений преподавателя, 

но и тем, кто ведет это объяснение (имеет огромное значение степень авторитета).  

С целью обеспечения  эффективности процесса формирования лидерских качеств 

обучающихся, необходимо соблюдение следующих организационных и педагогических 

условий:  

- выявление и развитие лидерских качеств обучающихся в условиях личностно-

ориентированного подхода, что позволит им проявлять позицию субъекта управленческой 

деятельности;  

- ориентация преподавателей (ведущих тренинги) на новые профессиональные 

роли (сопровождение и консультирование обучающихся), что способствует более 

эффективной организации обучающимся самостоятельной деятельности;  
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- обеспечение оперативной диагностики и оценки эффективности процесса 

формирования лидерских качеств.  

 

Методы, направленные на развитие навыков командной работы и умений 

межличностного общения. 

1. Работа в парах: статическая пара (работа обучающихся, сидящих за одной 

партой, обеспечивает постоянный «взаимоконтроль»), динамическая пара (состав пар 

постоянно меняется; студенты поочередно выступают в роли не только обучаемого, но и 

обучающего), вариационная пара (работа в малой группе – до 4 человек, где обучающийся 

составляет пару в работе то с одним, то с другим обучающимся). Применение данной 

формы организации учебной работы обучающихся особенно эффективно на этапе 

закрепления общих методов решения типовых задач, приемов использования нового 

материала в различных учебных ситуациях.  

2. Обучение в командах достижений. Схема реализации этого метода может быть 

представлена следующим образом: лекция – групповая работа с текстом – 

индивидуальная самостоятельная работа. Главная особенность данного метода 

заключается в сочетании оценивания индивидуальной и групповой работы. 

3. Мозговой штурм. Используется для генерации идей. Внутри группы 

распределяются роли (ведущего, секретаря, хронометриста и т.д.) и соблюдается 

регламент, После выработки коллективного решения внутри группы подготавливаются 

сообщения, доклады и т.д.  

4. Метод командной поддержки индивидуального обучения. Суть этого метода 

заключается в предоставлении малым группам возможности продвигаться по учебной 

программе в индивидуальном темпе.  

5. Метод кооперативного взаимообучения заключается в постоянной 

взаимопомощи и взаимоподдержки обучающихся посредством взаимопроверок 

самостоятельных работ, совместного выполнения домашних заданий, пересказа друг 

другу изучаемого материала, взаимоисправления ошибок, совместной подготовки к 

зачетам и экзаменам и т.д. При взаимообучении соблюдаются основные правила 

кооперативного обучения. Данный метод может применяться в работе различных по 

форме учебных групп: формальных (сформированных по специальным критериям для 

решения конкретной учебной задачи), неформальных (укомплектованных по принципу 

симпатии или дружбы или просто по «территориальному принципу» – сидят за одной 

партой), базовых (сформированных для решения долгосрочных учебных задач на 

протяжении семестра). 

5. Метод группового исследования. Особенность данного метода заключается в 

том, что команды, сформированные по неформальным признакам, исследуют какой-либо 

вопрос учебной темы с целью подготовки группового доклада.  

6. Применение IT-технологий при групповой работе. Основными средствами 

обучения все больше становятся компьютерные и информационные средства, в первую 

очередь: текстовый компьютерный редактор; телекоммуникации; технология гипертекста 

или интерактивные мультимедиа. 

Формирование групп при использовании компьютерных технологий, в частности 

телекоммуникации, позволяет вовлечь в образовательный процесс обучающихся и 

преподавателей разных образовательных учреждений.  

 

 

При обучении лиц с ОВЗ и инвалидов применяются педагогические технологии, 

при которых: 

- информация – это, в первую очередь, средство организации деятельности, а не 

цель обучения;  

- происходит развитие самостоятельности обучающихся в процессе определения и 
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достижения цели, выбора и выполнения заданий, принятия решений;  

- обучающиеся получают возможность осознать сущность учебно-познавательной 

деятельности как процесса саморазвития. 

Во время контактной работы используются следующие образовательные 

технологии с учетом их адаптации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов:  

 

Технологии Адаптированные методы 

Проблемное 

обучение 

Поисковые методы, постановка познавательных задач 

 с учетом индивидуального социального опыта и особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Концентрированное 

обучение 

Методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный темп и 

график обучения с учетом уровня 

 базовой подготовки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Дифференцированное 

обучение 

Методы индивидуального личностно ориентированного обучения 

с учетом ограниченных возможностей здоровья и личностных 

психолого-физиологических особенностей 

Развивающее 

обучение 

Вовлечение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в различные виды деятельности, развитие 

сохранных возможностей 

Социально-активное, 

интерактивное 

обучение 

Методы социально-активного обучения, игровые методы с учетом 

социального опыта обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств, в 

зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

При наличии в группе инвалидов и лиц с ОВЗ используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

5.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются специализированные 

технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

студентов с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов 

печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в 

формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся. 

 

6. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и реализуемых в дисциплине компетенций 
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Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

 

Категории 

обучающихся  

Формы контроля и оценки результатов обучения 

С нарушениями 

зрения 

- устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, 

собеседования, устные коллоквиумы и др.; 

- с использованием компьютера и специального ПО: работа с 

электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 

курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота 

зрения – графические работы и др. 

С нарушениями 

слуха 

- письменная проверка: контрольные, графические работы, 

тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, 

отчеты и др.; 

- с использованием компьютера и специального ПО: работа с 

электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 

курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы; 

- при возможности устная проверка с использованием 

специальных технических средств (аудиосредств, средств 

коммуникации, звукоусиливающей аппаратуры и др.): дискуссии, 

тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др. 

С нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

- письменная проверка, с использованием специальных 

технических средств (альтернативных средств ввода, управление 

компьютером и др.): контрольные, графические работы, 

тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, 

отчеты и др.; 

- устная проверка, с использованием специальных технических 

средств (средств коммуникации): дискуссии, тренинги, круглые 

столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; 

- с использованием компьютера и специального ПО 
(альтернативных средств ввода и управление компьютером и др.): 

работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, 

рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные 

формы 
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